
Т0ИСЕ19
Я ^ а  за годивое *идан1е на Hj>flr- 
той бум ага 15 р уб ., за дересылку 
же во no4T t  дридагаетса 57. код. 
сергбровъ.

В ы ю дятъ равъ 8т> неделю по п г м л - 
ц аи ъ . Подписка принииается въ Ре- 

'дакц1и Губйрцскихъ в^Ьдомоств! и. 
во вс1х ъ  Почтовыхъ B o H io p axi.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И  1^1 А  Л Ь Ж А  Я.

i8G5j года. ОТДВ^Ъ 1. 13 Докабрл

СОДЕРЖ АШ Е; ПеремЬна по служб'Ь чииовпиковъ.—  Совершенныя акты .—  Вы зовы .—  Пойманный бродяга. ■

ПЕРЕМ 'ВБЫ  ПО Ш Ж Б Ъ  ЧИНОВНЙКОВЪ.

Но рас1юря<ке1пю Г. Исправляхо- 
щаго должность Томскаго Гра̂ кдан- 
окаго Губернатора:

Канцелярск1н чшювннкъ Топскаго 
Губернскаго Правле1йя, ко-ыеа;с1ип се
кретарь, Иванъ Г̂ебеЭевъ оиред-Ьлепъ 
столоначадышконъ въ BificKiii окружг 
ный судъ, на и'Ьсто увюршаго столо
начальника) того суда капц̂ дярскаго 
едужитеяя 1 Павла i Васильева.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

L.

СОВЕРШЕННЫЯ АКТЫ.

Суд±::
15 Октября 1865- г., оть бывшаго' 

-Частероваго,. а нын'Ь Барнаульскаго 
я'Ёщапина,. Ивана Петрова ЗарВшнова 
совершена купчая крепость, даинаяи.чъ 
родныйгь сестраиъ:: жсн'ВВарнаульска- 
гом'Ёщаннна Параоковь'Ь Назаровой Ла- 
зебниково!! II вд&в1; BapiiayabCKoii дтВ- 
щанк'В Татьяп'Ь. Назаровой Доброволь- 
CKoii, 11а>продан11ыи первьшъ посл̂ Вд- 
шшъ деревянный домъ. съ прислугами, 
состоящ1п въ г.. Бариаул']̂ , 1 -ii части,
въ 1-мъ квартал:̂ ,, по Иркутско!! ули- 
ц!:; подъ кои.мъ.земли:;длшшику по у- 
лиц'Ь 12 еаж̂  поперечшшу 35)саж., 
ц'Ёною за 85. р.. с.. Купчая крепость 
писана на \ гербовожь > листов въ ■ 40' к., 
асшиинъ.взыскано )3«р. 40'К. ■

15 > Октября,. отъ Барнаульскаго > 
ВЬ. Барнаульскоиъ. Окруж1юиъ|̂ |Цан1ща НикиФора Сидорова Бирю..-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(7 1 0 . )

кова совершена кз ичая крепость, yian 
пая им'ь жеп'Ь почетпаго гра:кда1111на 
Дарь'Ь IVpacHViOBOii lli'pvnoBoii, па про- 
даннмп первылгь пое.гЁдпеп доревяп 
нып дом'ь с'ь iipHC.iyia.yiii, СОСТОЯЩЙ! 
в"ь г. Нарнаул':Ц ‘ -̂п части, «  ь о квар 
тал!;, по IH iic k o ii улицЬ, иодъ коилгь 
земли: длпшшку по yaiiuli J4> саж. и 
поперечнику 2̂5 саж., цЬною за 100 р. 
серебр. Купчая крЬпостк писана па 
гербовомъ листЬ въ 40 коп., псш.шпъ 
языскано 4 р.

II.

Б Ы З О В Ы -

К Ъ  ЗАНЯТНО ВАХТЕРСКОЙ ДОЛЖНОСТИ.

То.мская Казенная Палата вызы- 
ваетъ изъ О'гставныхъ з птеръ-оФпце- 
ров'ь КЪ занятно вахтерскоп должности 
при Се.м11палатинско11 стоичноп лавочк'Ь

ХОЗЯИНА КЪ  НРННЫОН ЛОШАДИ.

Кзз11<̂цк1н iliMJciiiTi Судъ вызыва- 
|етъ хозяина кь нрншлон .юшади мЪ- 
рнну шерстью свЬтлогнедо.чу, грива 
на лЬву сторону, безъот.чета, ушн: на 
право.мъ св'Ьрху дв1; норотнны, .гИво 
спереди скошено, волбу звЬзднна, отъ 
роду ii лЪтъ.

111.

ПОЙМАННЫЙ БРОДЯГА.

Въ Мар1пнско.иъ ок])уг’Ь пон.наиъ 
бродяга liiiKo.iaii Ивановъ ТрОФН.ч- 
Чу К'Ь, который но ВИДН.ЧО.У1У 40 лйтъ, 
росту *2. арш. o j верш., во.юсы на го
лов): те.11норусые, уеахъ рыЖ( ватые, 
глаза Kapie, носъ, ротъ и нодбородокъ 
обыкновенные, гЬяосло;ке1пя кр'Инкаго.

О че.«ъ 31apiiiHCKiii Зе.яек1и Судъ 
согласно 0^20 ст. \ П  т. уст. о 6fci'. 
11уб.шкуетъ, для розыека1Йя родонро- 
исхожде1мя бродяги 'ГроФШ1чука.

За ПредсЬдателя Статск!!! Сов'Ьтникъ Романовъ. 

Секретарь Лалетинь.

■ ■ ' ■: ’:.5AV
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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И.]Ц I  А  Л  Ь.Н А Я . .

Л> о  '1М П Л  Ь. И. 1865 .

('0ДК1’Жл111К: Ук:1.и, Иравительп-вуютаго Оена-а'.— liĵ '.'sy.iapiioe иредппсан!̂  Г. Министра Внутреннихь 
Днлъ̂— lllrim. кншкиарш Томскаг.о Щнщаза Ouiucciii.'jiiiarc Upiiapi,!i.;i.— PaapMueiiie продажи соли изъ Кор»-- 

конскичт. •■luiacoin..— llbutaiiiiw cmiitT’eabcrriiO па поиска полога.— iibiaoin. кь торгамъ.— Розыскан1я.

IL'
И F Л IUi:i Е»1 ЫУ1 ВЕН llJ>lil

Bit'll о |»в и; Е III я.

I,.

В ь  . 'I ’jiMCKi '̂.wbi, Е^ОГ'рнско.п'ь Н равле  
1ИИ сл]Ьдуц)лдм1 . ук 1«*'ь , П р а -
BMTiMbCTBj iom ai’o (С ената:.

.1

Oms яа о пю.»о: i;wa
гщп11111Шть сд о/ц.11'1М.нн. иншшшлися. lUa-jiiipaHUiibi,
1Ш Рс.КМПЛОСТПНТ.ЙШК.Му ЛШ1Ифш)1!/

<̂чеиъ ГуГ»ер41сяое Нраилгччс. дли cnivitatin и • даега. 
ацад,ь пск5;ъ uosB'blpMĉhetmiJUT» ему. прпсутствсппьщ.!. 
Ml'.riasTb л цола:ио.стнь$м'ь линам'ь: ToMCKoji гуоерши,] г 
ррвпымъ сооГпцастъ, съ - тЬап., чтобы они руководство 
вались этимъ указомъ, . по̂ получегпи его прин Сенач;- 
С1гци> ибъявлен1яд'ь.

1

Ш1-р1?:''.!Н«Л1ок: ирЕдпие.унш; минтатА внут-
РКИНИГЬ. ДЫ'Ь,. ИОСЛ.ЪДОБАВШЕЕ Г. НАЧАЛЬНИКУ 
РИ'.ЕРНШ.

j Отд 4 0/гтяиря за jS ^ 170, о соблюёети 4Н 
cm. XIV т. yiw. о ссмл. при omnpatm es Сибирь 
ссыльныха.

На о<!новав|'и; 48 ст.. уст. о 
|ссыл.1 нансдое Губбрнсное Правлеи1е, 
при отаравлен1и1 ссыльныхъ< въ Си
бирь, обязано I отправлять . собствен- 
ныя ихъ деньги и при̂ ииеаномъ спиенк. 
отправлять съ почтою въ-Тобольси1 й 
приназъ о ссыльныхъ, выдавая толь
ко квитаиц1 Й« гео < ткмъ. формамъ на- 
К1Я предаисавы! для Ка.зансиаго На
чальства въ ст. 195 и 196 тог. тома. 
Между тъм'ь,. HHorie язь ссыльяыхъ,, 
йри. расоредьлев1и ихъ въ: Тоболь- 
дна- таагешяямъ! приказомъ о  ссыль- 
йыхЪ). объявляют'ь протенз1иу, что • 
У' НИН отобраны, деньги̂ ! въ: ньенче-
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яыхъ г^бервсиихъ правлАп1 нхъ, ра- 
саоражавшихсл отправною ихъ въ 
путь, или городсяими и земскими 
лолиц1лии, а у другихъ во время пути, 
« 1 ваиыми и тюремн->>ми начальства 
ми, но на отобранныя ‘деньги невы- 
дается установленыыхъ нвитаыц1й, и 
самыя деньги неотправляются въ 
Тобольгн1й Прииазъ о ссыльяыхъ. 
Сообщая о семь Вашему Превосхо* 
дятельвтву, поноркьйше ripuuij под
твердить Губернскому иравлеп1ю о 
вепремьнвомъ соблюден1и 48ст. XIV 
т. уст. о ссыл., при от11равиев1и въ 
То6 ольск1Й Приказъ о с ыльиыхъ 
принадлежащих ь арестантам ь денегъ 
въ отвращен1е многосложной пере 
писки приказа о розыснан1и итихъ 
денегъ и притеиз1й пересыльныхъ 
врвстаитовъ.

III

ШТА1 Ъ.

I t a i i u e . i H p i i i  Т (;!\ 10 к а г « »  П р и к а з а  О С щ е -
OTiteiiHuru Прнзр l.iiiH.

На noдливнoм>î  яаписаио; «ут- 
ьерждаю. Мивистръ Внутрен- 
иихъ Дьлъ Статсъ-Сеяретарь Ва
лу е в >..»
и го О к т я б р я  1863  г.

Число
лицъ.

Ж алованья.
Одному БсЬмъ.

Евартврны хъ 
Одному! Вс^мъ

Контролерь (опт. 
же Б ухгалтеръ) 1 .V50 350 150 150
Отолоначальниковъ •1 300 400 100 300
Регистратор'ь (о н ъ  
же Архивар!усъ) 1 т 200 50 50
На писцовъ. laii- 
(eanpi'Kie расходы 
а наемь сторожей. П О О

[ i 500 ! 1 550

[ Р. I Р. I Р. 1 Р.
1,  \ З о О . \ 350.| 150. 1 150.

Примтате: Стплпнача.тшки назпачаштся ви 
noMou(s секретарю, и.ш коптролеру. по ус- 
мотртт Засадателя Приказа,

Р А С П О Р Я Ж К т Я  м ъ с т н ы я .

1.

^\ЗP'BШ EH1E ПРОДАЖИ СОЛИ И.ЗЪ КОРЯКОВСКИ.ЧЪ 
ЗАПАСОВЪ.

г. Начяльиинъ Тобольской гу- 
берн1 и, огъ 1 0  Ноября увьдомилъ 
Губерасное Правлен!», ч f f» Глввнымъ 
Управлен1емъ Западной Сибири раз- 
рьшева продажа въ 1864 году част- 
нымъ лицамъ изъ Воряяовскихъ зя- 
пвсовъ при ркчкь "̂солкь, .300,000 
пудовъ голи оптовыми виличе<'1 рами, 
по той цънь, наввя будетъ праии- 
тельствомъ назначена на продажу 
въ 1864 году съ Лоряковгиой прш- 
гтани, съ выдачею оромышленви- 
намъ, которые будутъ покупать таиъ 
соль для развоза на продажу по гу- 
берв1и, согласно В ы сочайш е  утверж
денному 24 Августа сего года поло* 
жев1ю Сибирскаго Комитета, биле- 
|товъ, безъ ограничев1я срока про- 
дажи соли.
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II.

ВЫ ДАННОЕ СВИДЪТЕЛЬСТВО НА ПОИСКИ  
ЗОЛОТА.

сточной Сибири выдано, съ ра'зр%> 
шешя Г. Товарища Мнвнотра Фи 
вавсовъ, дозволительное свидетель
ство на поиски золота по Восточной 
Сибири Коллежскому Секретарю' 
Павлу Яковлеву съ должвымъ ука- 
8 ан1емъ на заковоаоложев1я о част
ной золотоаромышленноети въ Си< 
бири.

Влаговьщенсвомъ приход», имеющее 
^*^PT• длины по назансной улнх̂ е и 
взади но 15 саженъ, поперечнику со- 
сторонъ по 26 еажеаъ, а ивадрат- 

Г. Генералъ-Губернаторомъ триста семдесятъ пять саженъ,
— .-. г находящееся въ иежахъ: съ левой сто>

роны земли фельдфебеля Огнева, а 
съ правой и задней сторонъ пустопо- 
рожв!я места.

3-е Томскимъ иещаниномъ Ада- 
момъ Флор1явовымъ Верхратскимъ, 
находящееся введен1и Юрточной го
рода Томска частной Управы, въ въ 
Христо-рождественсиомъ приходе, 
въ количестве двухъ тысячь трехъ 
сотъ тридцати пяти съ половиною 
ивадратныхъ саженъ.

А посему желающ!я купить оз> 
вачевныя места должны явиться въ 
Градскую Дуну нъ торгамъ назва- 
чеаиымъ 30 ч. Декабря 1863 года и 
чрезъ три дня къ переторжке. 1.

На постройку двухъ ссыльно- 
поселенческихъ богаделевъ въ се- 
ев!ахъ Иаивсваго Округа Убии- 

свомъ и Возвесенскомъ, назна
чены въ То|ц̂ ной Казенной Палате 
8 Генваря 1864 года торги съ пе
реторжкою чрезъ три дня; на по
стройку сихъ богвделеяь составлены 
сметы, по ноторымъ исчислено сум
мы для Убинской 3400 ру. 97|̂  ио. 
и Вознесенской 3811 ру. 9̂  ко. Же- 

|лающ1е торговаться, могутъ явиться 
2 е) рядовымъСибирснаго Лиией-||въ назначенному сроку въ К 1 3 еяяую 

наго J\* II Бата/лона Иваномъ Кле-Шалату съ благонадежными залогами, 
во'вымъ, состоящее въ ведев1и Юр-1гд* и»*"!» будутъ пред|явлевы сметы, 
точной города Томска части, въЕчертежъ в кондищи. Желающ1е тор-

111.

ВЫ ЗОВЪ к ъ  ТОРГАМЪ.

Въ Томской Градской Думе 
предположены иъ продаже съ пуб- 
личвыхъ торговъ пу стопорожв1я 
»1ьста яемли, просимыя аъ отводъ:

1 е) Томскимъ иещаниномъ Ти- 
мофеемъ Небогатовымт, которое 
соегоитъ въ веден1и Коскресенсяо 
г. Томска части, въ Воснресенскомъ 
приходе, въ смежности съ глухою 
улицею, слева местомъ Сидора Но
викова, сзади местомъ мещанина Ки 
рилы Ыесомвящаго, заключаетъ меры 
длиннику 11* и поперечнику 8 с. 
гъ обиихъ сторонъ, а ивадратныхъ
91 саж.
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»owi.Tbcii, прстэвляютсй, B> язць,ет.- 
нортв, что при взят1и, атаро подряде.

трети подряднор гуммы подъ 
рсобы.е за.юги рубль ва^руб;1ь. 1.

Отъ Тоиспой Казркяой^ Онлаты 
объявляе^тся, что въ Нристтет»1и ея 
цмьетъ, быть тортъ 17 числа ori’o 
Декабря съ узакоиенною чрезъ, три 
дня переторжяою на отдачу въ.соде 
ржанГе ва 18Н4 годъ, мьст’ь въ. ма.сля 
иомъ в пря-вичиомъ раднхъ на база 
рвой площади г. Томгиа. Л\“лан>щ1е 
взять зти мьста д >лжны внести при- 
перв|Торжкь всю годовую, заетать» 
сумму, какая состоится на торгахъ; 
вовдиц1и можно видлть съ 9 ч-всивъ 
утра до 2 хъ часовъ по иолудаи въ 
нанцелярти Палаты.

Отъ Каинсваго Общаго Q-нруж- 
ваго У прав.'1е;н1я вызываюп'я жель- 
ющ)е иъ Topiy назначенному в U-j 
иружномъ Уоравлег! '! въ 16- число! 
Декабря сего года и чрезь три дня 
нъ ирреторжиь на иерев-озяу сюл*̂  
въ б^дущемъ 1864 ro^ij изь Наин-; 
спаго соленаг » ма1 азииа въ i тоич.-' 
иую лавочку.

Барваульсное Частное Овружиор, 
Управлеите объявлаетт, что вслвд ' 
Gxnie отнопшнтя, Бврняульскоп. Гори- 
дрвл»й Ратуши, отъ 24 Октября., сего 
ГОД», за jy0 2 4 3 4 , будетъ, праозво- 
дмтоя^. 6 , Февраля будуЩ,аго 1864, г, 
M b A 2  ч̂ совь утр.а, торгъ и чрезъ 
3. Alia,i »■* iP. то.го, Февраля . п*- 

вд Оудачу вь оброчаор

содержая1|е сх * Мвя, 1804; по, I Мая, 
1865 г. городскихъ вьсовъ,, привад- 

»мъ̂  можетт» быть, выдано, впередъ'иржащихъ городскому аб1це-|;тду и
состоящих'ь въ г. В{|рнаудь на тор-, 
говрй олощади;. позему желающ1е 
горго?ать,ся, НА B.THjie. въ с Одержан ie 
ознученныхъ зьсовь имь.щтъ, явить
ся, въ, Ияруждое, Упр8влеи1е въ, на
значенные числа съ узаконенными 
залогами, гдь, будутъ предъявлены и, 
лондиц! и. до.1 жеиству емыя вк.1 н;(.читься, 
нъ, у(.‘Л0 8 1р| срдержателя, 2.

Книсейскде Губервслб,4 Правле- 
Hie. об'ьи»ляетъ, что въ присутсгв1И| 
ei’o въ 7 е числа. Января буду щаго, 
!834 г. будутъ продаваться товары,, 
принадлежащее бывшему купцу, а, 
нынь мьщаиину, Кирилл Р'О-маненко,_ 
за долг», сльду ющ1е C.X нее о, Енате- 
nKpy.p.vc.KOMy, Гс*сударственному Бая

ну и Красио.арской, городской Дума,_ 
1 потри,)', желан>,щ1е П;0иупать,, ть то- 
-<ары,. бл.аг,оволйт'ь., явить1'я въ cie 
мравле.вте, гдь,,м.ргуть видать и са 
мые товары. Торги, начнутся съ. 12' 
часовъ утра. 2._

Для,,еиабнчрнт»- срля,яыхъ. ма1,'а- 
зиродъ. Томской,, губерн1и солью, 
I омсваго, въ киличест!*,. 100,000 пуд, 
и Циры;»1с,яасо !о,0,О0, и, магазиврвь 
Енисей,скрй, губкрн1и М̂ вусииска! о , 
30,00,о, пуд. иЛиоаснагр 10,00,0 пуд., 
предположено произвести доставку 
соли., прдрядиымъ спрсобод1Ъ и самые . 
торри ,им;̂ ютъ бдать открыты въ,.При-, 
сутствш .Трм9да| о. Губерн.̂ ааср,:, Со-.
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вьта 3 Январе месяца 1864 года 
узвноиенною чрезъ три дна nepe” 
торжк"Ю.

Ж«лаи)щ1е торговаться обязаны 
явиться к ь даю Торга въ Общее Гу
бернское Унравлев1 е, съ уЗвнонен-

сиой Казенной Палаты розысяивают* 
ся Б1йСн1а Татары: Габдулъ Фатахь 
Вал1евъ и казакъ Абзяпарь Казябаевь 
или имья1я, И1иъ 'приаадлежащ1я дтя 
взыскав)» съ вихъ штрафяыхь девегъ 
съ перваго трехъ руб. и посльдвяго

мыми залогами и документами, гдь одного руб, валожевныхъ на ниХъ
и будутъ предтаалены имъ нонди- 
ц)и на перевозку соли. Но если бы 
иго по невозможности лично само
му явит ься на торги, пожелалъ уча-г 
стновать въ них'Ь) то можетъ при
слать запечатанное объявлев)е ие-j В'ь сльдств)е отвошеи1а Гроднен-

за невозвращен1е, въ общее Ирбит- 
свое Пр исутств)е для раздачи мьстъ 
подъ балаганы, свидьтельствъ за 
ярмарки 1850 и 1851 годовъ.

позже впрочемъ 12 часа дня яазна- 
чеынаго для переторжки. 1.

IV.

РОЗЫСКАШЯ.

Въ гл*дот8 1е olTHottjeBiK Перм-

снаго Губернскаго Правлен1 а розы- 
сниввются, для наложен)» секвестра, 
имьн)я аривадлежащ)я: Коллежскому- 
Сенретарю Ксавер)ю Антонову Мале
вичу и дворянину Волновыснаго уьз' 
да Станиславу Браидтъ.

11рямВчав1е: Ира ЯТоиъ Для шсполнен)я Градсквня а Земсвама Ilojauiaaa
пралагаются сысвныя статья полученвыя прв губерясвя*» вТдомстахъ: Полт. М  >*'*, 
39, Смолен. W , Стаяроп. М  'tU  Moca. kb. Пера. JV? .Чавсж. J \ i k2 ,
Калуж. JV*' Казан. М  ^5, Костром. JS^ ^1, Перм. JW it . Особыя сыскныя ста
тья Гродненсвяго в Мввскаго Губ. Правлсв!й. Объявлен1с о торгахъ о нспраялен1я 
адав1Я Евясейсного Прняааа Продолжев<е в* JS^ <t8 вастаялсн1с врачанх.

За Председателя Статск1п Советникъ Романовъ.

Секретарь Аалешинъ,

Томваъ- Въ Губершеиой Тапограф1и»
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гувЕРеекш  въдом ости.
1 3  Д е к а б р я Л ?  4 9 i 1 8 3 3 - г о д а .

Ч А С Т Ь  Ш Е ! О Ф Ф Ш ; 1 А Л Ь Н А Я .

Содержаще.* Томскь i 3- декабря.— Младенческая' корзинка у АлтайскиаП' ино* 
р п дцееь.~ О бьявл ет е— Торговая. Ц1ьны вь г. Том скк на сыьстные приплсы.~Д,ва 
К’6ъясл€Н1Я (в &  приложенш.у

ГО ЗЮ чЪ  1В Д Е КА Б Р Я .

в »  орошАЫЙ рааъ зам’к'геве было'нами,

BicMiri—сдФааввыхъ Бвбл!в1теваренъ въ пв* 
дугодвчвомъ отчет'Б предводожев1я о ве- 
обходяиы»,. по его отзыву, взМ'ВВев1ахк

что е». общеиъ собран1я водовг.чвковъ ** сущвствующвхъ порадвахъ Бвба10текв. 
liy6jB4DOH Баба1отвки ведоставаао очгвь предпол)Г^в1а были уже вавечатавы
toauraxi. изъ пригаашеввыхв авцъ. Это,** вешихъ ввдомостахъ в, вероятно,-боль- 
обстоятельство, да> еще высказанвое 
тт> пррдъвд^ щемв вумерв об^щав1е—него

,'шаа часть ватвхъ читателей болВе нля
'иев-Ье эвавомы съ ввяв. Лоатому въ вас-

гореть аъ- сл'Вдующ1П рааъ. о- подробво 
гтахь саисго coopaaiB, заставляютъ васъ 
обрагнться теперь къ изложев1ю т'Вхъ пос- 
тановлеезп, которыя< сдВлзвы были прв- 
cyTcTBi ющвмв- подавочнкамв въ вадеждС' 
улучшгв1й во устройству в у||ревлев1Ю 
Библ1отекя вь буд^щеиь ISC'!» году. Ве 
думаекгт., чтобы' атв иоставовлен1я, вова 
в41рочеы’ь еще веутвержлгняыа вравятель 
отвома, были* совершенао не вате

тоящевь случав вы сд'В'лаеиъ одни врат- 
в>а yaasauia на вихъ в воважемъ, что- бы
ло врявати гг. виднаечтеама за дтйства- 
тельвую штру кь yлyчшeвiямъ я что ва- 
mDhcho влв доиолнеоо, соитв'Ётственао нхь 
желав1ямь.

1., 11зъ трехъ свособовъ, предложев- 
выхт. Бьбл1отекаремъ въ устравев1Ю за> 

•ересны^’ Р^А**®”***. встртчамщихся вря разсылвЪ 
тъвъ лвцавъ, ввторыа, не участвуя въ со * *  «вартвры водввсчввовъ со cto
бранья,. въ тоже время- сдЪлаются водвяс 
чиваия Библ1отевн ва> будущее время. Не 
>М13нако»иви1ясь- съ. сущаосттЮ' иредноло- 
жевяыхъ въ уетронствЪ и увравлев1я Бяб- 
aioTCKB взмЪаев!й' въ саиомъ собрав1в, 
Mflorte, вЪроятяо, пожелаютъ- узнать о 
аяхъ теперь^чреаъ печатное слово.

Зас«дая1с  собрашя открыто было чте

ъ въ ввартвры 
роны Бабл1отс1(и,. прнватъ быль всЪия 
тотъ, чтобы сначала воваго 186̂ - года 
разсылва преврашеоа была окончательно. 
СаЪ этимъ востановлев1емъ>, вэнъ само са
мбою нонатао, превращается взносъ> въ Би-- 
6л1отеву добавочпаго рубля въ онредглен- 
'ныиъ-за враао чгев1Я-веФ-хъ-кангъ я жур-- 
наловъ въ Бабл'ютекъ я надому- седмв ру^^- 
'лея, а съ другой стороаы в г -кажд?<г>е‘ ио^<-
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пшсчяка Bosjaraerea прямая обязавность 
заботиться самом/ «а>ъ « 1ни/чея!и вавгъ 
нзъ Бяба1охеки, таив и о бдаговремевномь 
■хъ возвратф,

> 2., Внесев1е вв^Бябд1отек/, подожея
иаго 17 § /става задога со стороны подявс- 
чнвовъ, взъявдяющахъ жедав1е читать вав* 
гн иа дом/, поставдено обязатедьнымь ддя 
т1!хъ дяцъ, жоторыхв надо зиавтв Бвбд!оте> 
карь н за которыхъ овъ не иожетъ пор/- 
мяться саиь съ своей стороны. При этомь 
/сДов1я, выходитъ, очевидно, что аадогъ 
вв с/щноств обязатедеяъ ддя bcBkb, а 
Бнбд1отекарю представдяется одно право—  
заиВнить его свовиъ собственнымъ пор/ 
мвтедьствоиъ сь полною отъ себя отввт 
ственвост1Ю.

3 , Ддя прекрапцен!я всВхв возможныхг 
ватр/двев1Й при сборв штрафовв, подо 
хевныхъ /ставомъ Бвбд|отекв за /держа 
Bie книгъ на дом/ додВе нааначенваго сро 
ва, прнвяго подписчиками жедаеиое Бяб

казау только, что если окончится сооях 
чтсв.я^ на дои/ ка.ои-ниб/дь ипиги, тр, 
5/еиои дли ЧТСВ1Я-др/гнмь двЦоиь, в а 
назначенное число вечеромъ книга ве 6v'

“г роспнсиою сзу,итс-
дю Бибдютекв, то в* другой день „о у,, 
р/ сд/житедь, иив)| tb66o4H^M4 8-й ,  g.ft 
часы, доджевъ идти къ продержа.шеиу 
книг/ додие срока подоисчик/ в позучпть 
отъ него съ книгой 15 коиТекъ. Подпис
чики съ своей стороны натли и/яснмиъ 
ЗямВтить, что подобное правило не полно, 
что оно не гаравтир/етъ виодвЪ неправ- 
наго возврата инвгн, которой въ назиа- 
чеиное время б/детъ ожидать въ Пвбл!о- 
текъ др/гой ПодпвсЧякъ; поэтом/ прявиа- 
но было подеавымъ ввести въ двло еще 
сд«д/гащ1я /сдов1я: а., Сд/житедь, отирав- 
лаясь съ цЪл1Ю 110Д/чеи!я книги отъ под
писчика должеяъ имЪть съ собою отъ 
Бнбд1итекаря особ/ю Марк/, которую въ 
сД/чаЪ отс/тсТв!я нодиничика, пор/чаетъ 
ком/'Внб/дь въ его квартиръ для надле
жащей передачи. 6., Если же в поели эта-

д!отекареиъ правило, по котором/ ем/|го книга веб/детъ возвращена вечеровъ, 
«м еняет ся  ев обязанность ив въ каквмъ|то на сд'вд/ющ|й день служитель идетъ въ 
сД/чаЪ ве выдавать подписчниу ни одной'другой разъ в при этоиъ съ подписчика 
книги до т^хъ воръ, пока овъ не вяесетъ взыскивается /Же двойная плата —30 коп. 
дежащаго на немъ штрафа, хотя бы за в.. Если же. наконсць, в воедЪ второй

'марки книга не б/детъ возвращена, то въ 
сл1|д/ющее утро 11осМ)аетгЯ третья марка 
съ надписью: «право чтен!в иревращаетгй.1» 
— в затЪмъ иодписчввъ теряетъ свое преж
нее Право ва чтензе в, въ сл/чаЪ желав!я 
пользоваться вмъ дадЪе, доджевъ вносать 
новую плат/.

одвнъ день,

к., Ддя обдегчен!н Бя6л!отеваря въ 
/довдстворея1е ннсьненно-заавленныхъ тре- 
6oBaBiH постановлено, чтобы ввито иэъ 
лоднвсчвковъ не могъ допускать внередъ 
болЪе двухъ таквхъ запвлен|п.

5., Предназначенная Бнбл!отекаремЪ 
посылка сл/жятеля въ домъ подпвочнка 
не представвви1аго въ назчачевный сровъ 
ияяг/, требуемую другимъ подннсчнкоиъ 
съ ваысваи1еиъ при атомъ съ перваго 
иронЪ положенваго штрафа въ 10 коп., 5 
ионЪевъ въ польз/ посылжемвго сд/жнте- 
да,— привата была подписчввамв, ■ «  съ 
тъяъ, чтобы при атомъ выполисно было 
въгкодько др/гвхъ /слов!й. Именно— къ 
свовхъ прсдположев1ЯХЪ Бнбл!отсвврь вые

КромО этяхъ, предварительно пр'Д- 
сТавленвыхъ Бнбл!отекареяъ сообрйЖев1Й, 
пряс/тств/ющ|е въ общемъ собран1н под- 
Пйсчави нашли в/жнымъ сДЪлать поста- 
новлев1С еще о томъ, чтобы лица объяв- 
ляющ1я желав1е польэовауьса ввигани 
Бвбл!отекя въ течензе нодуГода вносили 
5 руб.; а въ течензе мЪсаЦа 1 рубль,—что
бы нол/чаеные журналы но прошеств1и И  
дней были отдаваемы въ нереплетъ на к 
с/ткв в переплетенные /же пост/палм въ
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руки подпв№Чиков%,— чтобы, навонецв, де
сять воспятанвиковъ Гямваэ1 я в
Семяяа|)1я пояьаоваяагь бгэплатвымъ пра 
ваМ'Ь чтев1а. 11ааначен|е переплета журна 
ловв яъ ^ «З'ткя. сд^лаво съ тою i^Bjiro 
чтобы вредохранить посылаемыя вавгя ва 
домъ от-ь iioiepn н иорчя отдВльвыхв лвс- 
товв, а 12 дней но получен]я наэначевы 
для того, чтобы лица, чятаюийя совремев- 
вмя ьэдан1я втк самой Бнбл|итевВ, вмЯли 
возможвость прочитать вх1> до того вре 
иев«, вогда ояя будут'Ь выдаваемы дл* 
чтгя!я ва домв.

Когда иослЯдуетъ yTsepacteBie всВхъ 
скаэавяыхъ иостановлен!й, сдВлаввыхв вт 
общемь габоа«1 я нодиясчивовъ, в въ ва 
вомь ввд-в будуть утверждевы ови,— объ 
атС'М-ь будетъ речь въ свое время. Теперь 
же вь эавлючев1е ■•оававомимъ еще под- 
ивсчиковв съ тЪмъ, вак1я журналы и га
зеты будутъ нивть овв ьъ KHeaioTea-B вх 
l>S6 't Году. Имению въ со6 рав1и подписчи 
ковъ предпиложево выпасать сдвдующ^я 
мэда1мя; t}<iyxb эк-эемп.1ярахб — С,ивре- 
мевнввъ, Отечествеввыя Записки, Русск!й 
Квг.тввкъ и Русское Слово; « »  одиомь 
якзе.ичлмр1к-\умЬл'и*теку для Чтгн|я, Жур  
валъ .Мианс1герства Народиаго 11росвТы;е 
н|я. .Миргкон С-<||раикъ, Въстнявъ 1'еогра 
||)чч>г, %|'о IIромышленвость,
Иечис (It'S deux uionde.s, Правосланпое Обо 
.ipBeie.  ̂Члте. ib (ст> прил ж<н|.;и»). Девь, 
1 кН11и;-1ый Ььсгцикх. llliislr.'iluin. Иевру, 
.‘̂ lonaoHCBia ibli (UMOi-ти, Саык t Петербург 
сын Ьгдомостн. | ‘«;вер1бук> Личт«, Лив 
}|угъ СаВта ( съ прилоа<.ен1ем>> Природа 
и ,)е млгБЗден!е)< CuHarcaia Игдомисти, 
1*е.меслснновь, Модный магазинъ, Собра- 
uie иаисгранеыхъ романовъ н повтстей в 
Итурваль .Мвнвстерсгва Ю с 1 ьц[и.

Само собою повятно, что если въ на 
чалЪ будущаго гида олажегся болыпое во 
личество подписчавовъ в показанвшго чис
ла аклемилнровъ, но upBM.'iipaoMy вообра
жению. окажется ведостаточяымъ, то в'Ьтг 
викавой прачвв'ы думать, чтобы Бцбд1вте- 
кя 9е уведичала в\ъ въ самомъ же вачалъ

года. Въ настоящее же время токо& дос- 
таточвости влн асдостаточвистн чнсда 
эсземвляровъ опредВлвть недьая, тавъ 
■авъ водиясва ва будущ|й годъ не была 
еще открыта в часло будущвхъ подпаечн- 
вовъ совершеввв вевавТство. Вврочемъ 
аовый годъ оодходвтъ тавъ блязво въ 
яамъ, что ва одяомъ изъ'столовъ залы 
Бвбл1отевв съ 15 чясла будетъ положевъ 
уже лвстъ для того, чтобы лвца, желаю* 
щ!я быть подпвсчвканв Бвбл1отекж въ 
186^-мъ году, иоглв впвсывать въ вего 
свои фамнл1в. Уплата девегъ пря зтомъ 
можетъ быть, во жeлaвiю, отложева ва 
неопредТлепное время до личной встрЪчн 
съ Бвбл1отекаремъ; во разумТетса— для 
Бвбл1отеки желательна получать девьгн 
къ 1-му двю Лавара, съ вотираго вачн* 
наетса годъ Бaблioтeкя.

Д . К уаиецовь.

M U p i I ' l E C i i A l I  Ь-(1РА1111КА У  А Л А Я С К И Х Ъ  
ШШРиДЦЕЬЪ.

11тм.ецк1и* педагогъ Зальцмавъ гово
рить: амладенческаа кроватка ве должва 
оыть люлькою, потому что качанье только 
одураетъ дътен; дета влв хотятъ , спать, 
иди вТтъ; въ первомъ случаЪ. она сами 
собою засыпають; въ другомъ~было- бы 
вредно усыплять вхъ lipoBaTKa должна 
состоять ИЗЪ 11рОД0.1ГОВаТОЯ корзянкв, ко
тирую безъ труда можно пер^еставдять съ 
мЪста ва мТсто.» (,См. лБурв. Боспнтав1е 
1 8 G 5  г. J V  1 .  Стр. 7 0 ) .

Немоту достов'В.раи сказ;ать: кто. у ко
го заи.мстаовалъ устройство младенческой 
корзлики-—Залыдмаиъ ли у Алтайцеаъ,. или 
Алтайцы у него, но только корзинка у 
ЛлтайсЕнхъ внородцеаъ,. какъ разъ соот- 
вТтсткуетъ наставлен1ю учеваго |1едагога. 
Эго небодьпэой, продолговатый ящнкъ изъ. 
бересты, вдн луба, съ двумя вожкаллм. на 
едвомъ нонцТ.'  ̂ Белн вадобао- назабаъмтъ 
ребенка,— ковець съ ножвааш нросовыкает.
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•еа « г  вер«вочяуто, hjh ременяуго петлю, 
находящуюся на тявомъ раэстояв!» отъ 
пола, чтобы вояскя ворзянки не достигали 
до полу на два вершка, а другой конецъ 
леасять всегда ва seMat. Корзинка эта 
вм'Ветъ сл'Кдующ1 я достовнства: въ вей 
можно только двигать дптя, безь одура 
Ю1цаго сотрясен!я т'Ъла; резвый ребенокъ. 
если и выползетъ взъ нея,-не ушибается 
она удобоводввжяа, эапвиает'В ма1о мВста, 
ребевокт. рвдко разстается еъ этииъ сво 
вмъ жилвщемъ, прввпиаетъ въ немъ пищу 
в деже слЪдуетъ пъ немъ вив юрты вмЪ- 
стъ съ матерью; покатость ворзвнки спо- 
собствуетъ опрятноств, в, главное, кор 
авнка эта всегда даетъ правильное поло 
xcaie тЪлу ребенка, что не всегда дости 
гается подушкою въ обыкновенной люлькЪ.

В. Вс‘рбицк1п.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

СвятЪйш1Й Правительствующ1 Й Cv 
водъ въ вядакъ распрострааен1я и уврВи 
лен1 я Православной вЪры въ западяыхъ 
губерн!яхъ, указоиъ, отъ 15 1 юля сего го
да за 2130, прнаналъ полезнымъ yn îe- 
дить при церквахъ особыя кружки для 
добровольныхъ вкладовъ «на сооружен!е и 
содержан1е церквей и школъ въ Западяыхъ 
гу6 ерв1яхъ.1> Очемъ объявляется во всеоб- 
щ!е св'£дев1е ревнятелей Иравославнаго 
Христ1 анства, для доброхотвыхъ жертве 
ван1Й къ доствжев1Ю этой благой священ 
вой цъля.

ГОРГОВЫЯ ЦЪШЛ, СУ.ЩР.ШОВАВПИЯ въ г точ 
:къ, -НА СЪЪСТН1.Ш 111МШАСЫ, съ 1-го 110 lu-e 

ДЕКАБРЯ 181)3 Года.
в н ы:

Высшааа.
чука: ржаная, оудъ »

руб. юп.
55

------- пшеничная — » — 50
ивесъ 0» —  U — — 20
горояъ » —  » — » — •»
крупа: ячная — 6 5
— — просовая — »

* ! —

—  —  гречвеааа — 1) 75
масло: коровье — 1) 3 ' —

— —  постное — 1> 5 50
говадвва свВжая:

1-го сорта V 1 60
2-го «орта в 1 20

рыбы;
нельма свъжаа, пудъ )> 50
1 — —  солевая — 1) 3 50
осетрина свъжая — V 5 60
1 —  —  солевая — 1) 3 50
стерлядь свЪжан — » 4 —

1 — — солевая — 1» 3 50
щучяна свъжая — » 1 20

—  —  солевая — 1) 1 —
мелкая v ч S 1 20
сыркк cBtHcie, п ь — 5
—  —  солевые » V — 5
муксуны свъж1е, штука — 50

_  —  е о л А е а ы е  — и — 30
а в ц ъ  сотая »  v 1 50
!луку головчатаго 100 шт. — 50
меду пуд. V ю V 4 — -

«ахаръ —  ю » ф 13

руб.коп.
— 30
— 40
— IvS

60 
80 
10 
504

5

1
1

7
5
5
3
3
3
1

40

3
12

50

10
90
10
4
4

40
28
40
30
70
50

Печатано съ дозволен1я :щнзу{ы въ Томской Губ. Типографш. Рвдакторъ /. 'Крзне1(оав.
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Ilpujorneuie къ 49 Л* НеоФФиц, части Том. Губ. Вид.
( «в )

OG'bflB.IElllG 1-f.

ПОДПиГКА ПА Ж УРИАЛЪ

У Ч И ! Е . 1Ь

ffff КС)! юЛу,

Когда, три года тому ааэадъ, мы впер-

веддивы ■ законны; ко чтобы удовдетво* 
рить имъ, необходимо уведвчнть объемъ 
журвада по врайнея м«р« вдвое, всд«дстВ1о 
чего вемнвугмо доджва будет-в возвыситься 
и подписная цВаа,— обстоятедьство, кото
рое сдвзаетя журнал вашв недоступвыиъ 
дда очень многихь »зь вмя*1инихъ иодпяс- 
чввовь, какъ вапр. приходсвих-ь учитеден, 
седьскихъ наставнявовь и cBaii^eaBHKoBb, 

^вые 01И бдвковадн ирограму нашего взда-. нуждающихся однако бодФе всХхъ другохь 
В 1 И ,  Т о  заввнди, что наиВрены издавать въ педагогическомъ рукиводств'В. Поэтому,
та ко в  педагогячесв1и журнадъ, к отор ы в во
1 )  Д О С  гаьднд'ь б ы  чптатедяв'ь  свонмь сред 
ств а  въ са м о у coBepmeacTBOBaeiro в замВ-

впредь до snaBHTejbBtumaro уаедвчен|а чпс- 
да водиисчякпвъ ва наше нэдаы|е, мы не 
находвмъ дзв выхода изъ этого  затрудне-

ня <ъ бы ямъ въ п'Вкоторой степени бвбд!о- в!я другаго средства, вакь— увеличить объ 
теку по вс-кмъ наукамт», веобходвмыи’Ь емк особыхъ приложен1Й, по выдавать ихъ 
каждому образованному чедоввку; во 2) уже ве всБмъ подпясанвамъ п не вид-в 
служплъ бы практвческви'Ь рувоводствомь npcMiH, какъ до евкъ поръ, а только же- 
пря восП11тав1н дВтев, яъ 3) сообщадъ бы|Лающвм'ь а постоянно— за особую, незна- 
иатерьялы для элеиентарнаго обучев1а ш,чительную паату. Таквмъ образоиъ одна
въ но цТ а̂В своей былъ бы доступенъ в 
бвднвйш ему. М ы  конечно виодвв созаава- 
дв, что при тои ъ  в еб о л ьто м ъ  объема, ко- 
торы м ъ мы прввуж девы  были, на первый 
р а зь ,  о гр ан и ч ять  свое издав!е, ваи ъ чрез- 
вычайво тр уд н о  будетъ удовлетворительно 
всполнЕТь веВ четыре усдов!я; во мы нмв- 
ли вВкоторое ocHOBaBie ожидать, что сама 
публика, оцВнивъ всю  важность подобваго 
вадав1я для всякаго семьянина, возраста- 
ю щ имъ уч а ст !е м ь  своимъ дать намъ возмо-

вэъ подписчвковъ не оуд утъ  лишены воз- 
иожаости вы оясы вать журяалъ по нрежвей 
цВиВ, дpyгie же найдут» полное удовлетво- 
peoie своим» требовав1ам» в» нрвложе- 
o i a x i .

И тая» а» будущем» год у  журнал» 
« У Ч Ю ё Л Ь »  будет» издаваться в »  том» 
же o6»eM» в по топ же програм», которая 
в» полном» состав» своем» следующая:

О  Г Д Ъ Л  Ь  I.
1 )  Учен1е о физической природп, че-

яяюсть цостеаенно увеличивать об»ем» ловгька: а) Анатолия в физ1олог1я, т. е, 
журнала. 0жядан1я ваши в сбылись в» н» oiiBcauie ч«лов»чесваго организма а его
которой степеяв, но далеко не въ той, что- oTiipaBjeiiiii. б) Процес» есте ств ев н аго  раэ-
6ы мы в» состоян1И были вполя» оеуще- a u i i a  организма от» рождеа!я до возмужа* 
ствнть заявлеввыя нами нам»рен1Я. Между лоста. в) Дитетика: услов!я здоровья я 
тЯи» MHorie из» подпищнков» ваших»,*Долгой жкзнл, вл!яя1е ва организм» пящя,
общее число которых» в» выв«шнем» году 
остановилось на 3200, двлаются все требо- 
вательв«е в »  редакЦ1и; одни требуют» боль
ше статен но сельскому хозяйству  и 
евтествовпдпнш, Apyrie— больше мате- 
рьяловь для  бес 1ьдь сь длтьми и дп>т- 
сняго  ч1иен1Я, третьи наконец»— больше 
спецгально-педагогаческихь статей. Вс»  
атв тре6ован1Я, безспорво, совершенно сора

воздуха, жилеща, занят1й, и т. д. г) Ч с ю .  
В1)ческ1й организм» в» здоровом» и боль
ном» с о ст о я в1в; paacMOTpbaie болазнен, 
особенно д»тсеаго  возраста.

2) Опытная психологгл-. а) ИзслЪдо- 
ван!е душевных» способностей в» разлнч- 
выя апохя жизни.—  Практическая .ю.:ика

3) Педагогина, т. е. Teopia eociiBTaHia, 
сообрззяая с» завонзми человзческон нри
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роды; я) BoenoT«aie физическое, умствен 
пие, эстетическое а иравствеиное въ аро 
м«вен|я кв раздочвоиу воараету ■ ооду 
б) Во«явтвв|в домашнее в общественное 
(уча.1 вщев1 и*в!е); очервя восвятан^а от 
дваьяыдв авчааотай, в) Лачяость, аначев1е 
а обвэаваоота учатеда ваав чедовваа, 
граждацява я воонятатедя.

Hcmopin eocaumaHiet Б|Ограф!а эаа- 
мевяты\в цедагоговв я ваображевкс адв дВа 
твдввоота; овясав{е аамвчатедьвыхв восвя 
татвдьвыдв в учебаыдв зааедев;я,Двтсв(е са 
ды, вародвыа учядяща^ учятедьсвкв сеца 
aapvH,

(Статья по втаив даумв рубряааяь, 
т, е« по TeopiH я истор1и аосинтан(а бу 
ЛуТЪ преобладаиицвия вв атояв отдВдВ,)

6) Популярпо.е цздалсем{> различпьисъ, 
иаукы матеяатнвя, географ|и, ястор;и, 
дитрратурь]. вародааго я седьскаго жо 
зявствв. сстествовВд11В1я, тежводог!!! в т- Д 

О ГДТ.Л'Ь п .
1) Дидактика, т. е. вздоа;ен|е общяжв 

нраваав iipeiioAaaaaia ва раззичвыжв сху 
иеняжв развитая

5) Современнат троника-. llaatcTia обв 
устронотвв я дФательвостя раздячыыжв 
учебвыжв заведвв|й вв нашеив отачеетвв. 
ВашяВйши правятедьствеавыя расвора*
хен|я.

%) Псдадогическая переписка w см/ьсь 
О Т Д Ъ Л Ь  IV.

Педагогическт сп̂ псочный .lucmoaa. 
Сюда вжодатв: а ) чвотвиа аб1,яв.,ен1я двць  ̂
ищущижвдда дВтея своажв наставвяка яда 
наставвнцу, ядя жедак>|цяжв аояВстнть 
двтей яудаодябо вв naaeioBB ядя учебвое 
заведев1е  ̂ 6} пред.*ояеем1я двць. ящущяжв 
мВсто гуверавра, гувераантки, донашааго 
учятедя яда домашней учатедьявцы; в) 
пред.ттешя  семейотав, частвыжв шкздв 
а цанс1оааав, нрянямающяжв вв себз ва 
вос11итан1е дВееи язавегнаги возраста я 
вида; г) обвяелетя автиривв. яздатедей в 
анвгоиродавцевв обь учебныжв иособ«яжв 
я руаоводстважв, педагигвчесвмжъ сочдае 
в;ажв, дВтсвижв вввгажв, и ироч.

ЗкЗ одновратаок иавечагаь^е обьавде- 
н!я медкяив шрифтомъ азмнчетеа но
воп. сер« СВ буквы, а з.1 каждою ар^пя^ю 

}1етодика% т, е. вздохен1е раздяч.; букву вв з«гадов«В но i  к.
Жураадв «.Уч«'не.<б» будет в выводить, 

вакв а вв выив»1 (<ем> гид^. два раза вв 
ыжсяцъ, вв начад^ и кк срсд.<нВ месяца.

11ре11адааан1я)|1.|\В спосооовъ и npICMOBB 
■ 10 всТмв нредяетамв.

3) llpu.uihiieHie различкы. 1̂ ь методь
ц а  пракпц1к1ь., т. е, ирамерм ypusuR k uo «мчусками вв  3  а б .дВе дастои ь вв бидь 
отд'Вдьны'мв учсбвы.чь предметам». 1н1ук) Н--\ю. долю в вв  два столп^а четком,.

*■ ) i ' k a i a n i e  и  аабдсоец/'е искустсь.,^  уб ор и с той  цечати. 
не.т<еС',(5, а также в г р ь  и вообще межени- Т в  же наь поднящививв, «оторыжь 
чесвижв заааттн для двхей раздачнагн воз- содержантг одноти ж урнада не ^до*де1ьо- 
расТа ряетв . МОГУТ» получать, ещг;

(Ц у статьи а г о г а  редакция вв Д  H cM Joe п р и  to.tKCHie оо./ь заг.>авп-.иь:
б уд ущ ем в  году обратить «соосоное вам- ЦА I }  1'АЛ  Ш. I I»,
kUHie )

0 Т Д 1 »1 Ь  и\.
1; Чедагпгич.евкое обоярч nte:: а ) От

четы об,л веВль замхчатедьвыжь недагогя- 
ческнжь сачицентнжь^ какв отечествевныж», 
З'акь н и аоот ран и ыжв, б )  Ооз.орв цедаго- 
Т'ячесвцжв жуфЦЯзо*’*' а  указавте аа сх а ть в  
цед <гог «ческаго содержзвтя вв  А р уга* . '  
Т1ер1олаческахъ издвятяжв.

2) kpumuKil и^библгогрлф 1Л' Рвзборв 
учебныжв iiocooiS и руководствв но. bcRmb 
нредметамг, ваягв ддя дВтсваго чтеотя в 
ироч

сборнякъ ста>еа но сель,скам;/
С ит ани к1Ь .,  3iui).ioiiri, .I'u.niu, физики», ico.- 
гичзЫ,. астрпчолип .иетноро tuiiu и нроч»
I Сосхавзеите атоС'О армдижен1К ирияядв 
|ча себе |1остояамы,1« сохр уд ан вь  журяада 
Д. С Мвжандоок-

I I .  Особое прилож ен^ аодз заглав1С.иь-. 
4 1 C IU E  Д ЛЯ  lOUOUlECTWA.  

сбораавв стахей исторических^ (очерка» 
б1ограф1я. разоказы)Г геогр»фическН.сх, 
этпографическихь (iiytemecTBia), ecfae.. 
сгпвоописательмыкь^ в проч.
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(ic ranjenie этого npnJoiKeaia реда*ц1я||б'9 2-го лнворя 1<S(J4 года брдет̂  годавашЬсл ез С.- 
Пор^чнаа О. О РгЗейеру.

Каждое 11рад(Жен!е въ BoH4 t  Года со-
Петербурш:

РУСЬ,

ГАПЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И Л И ТЕРАТУРНАЯ .

стааатъ тома аъ 2^—30 австовъ одянако- 
ваго с » журвааои» форвата.

По мара аадо)^0 9 Ти кв тексту будутв 
прклагатьса чер'тёжач рксувки и проч. .

Подиисвая цана журваау «У Ч И Т Е Л Ь »  Газета будета выходить раза ва не* 
\безъ приложен1 Й остается орсжаяя, т. е. са далю, по средамь, ва обаема ота нолуто* 
пересылкою яли доставкою руб., а беза ра до двуха печатвыха лвстова санагф' 
овой 3 р. 30 кон. |большаго формата, четкой в убористой

г1\елающ1е же получать В особый ври* печати, сложевныха ва четвертую долю.
Она будета состонта вза сладующихаложен1я приилачвваюта: за одно вза ввха 

Ч р. за оба виВста 3 р, сверха подпвсвой 
цанм

Пплмиска ва одвв приложев!я, беза 
журнала, ве иривямается. Точно така же 
не ирианмаетса в полугодовая водпяска 
В 1 жу риалам но аса лица, кто бы оня вя 
были, затрудваЮЩ1яся ва высылка разона 
всей подвисвой суммы, могута врвсылать 
ее ва 2 cposat ка 1-му января в ва 1-му 
1юяя

Училища моГута высылать деньга ва 
течев!е года, во не позже 1-го августва.

п о д п и с к а  J IP H H U M J E T C H i  
Ота жителей Петербурга) яа контора ж 
Учитель, прв ввяжнома иагазява Печат 
кяяа я Келчевеваго, ва Иевекома прос 
певта. ва дома Армявсвов церкви, про 
ввва Гоствваго двора.

Ота ипогорвдныхы  ва самой редакц!и 
Гг. явогородвые аодвящякя благовв 

лата присылать своя тре6овая!я я деньги 
вдрссуя ТОЛЬКО! яа С, Петероург*, вь ре 
даки,1»  журвала аУчительг».

Покорнайше проояма гг. подиящвкова 
ве медлить яодивсвою, дабы мы хотя при 
близятельво могли расчятать, вавЬе число 
акзеиплярова печатать

Журнала «Учительяза 1861 года (2-го 
яадан1я) осталось около 100 экз., ва 1862
года__около 500, а за пыватп|й болае
1000. Цава каждому году оДяваковая — 
р. са пересылкою

отдалова:
I. Пр авительствениыя распоряжетЯ. 

ЗысочлйппЕ манифесты, указы и повела- 
в!я, в вообще распоряжев|Я праввтельства, 
касвющ!яся всаха сослов!й.

И. Внутреннее ебозрп,нме, Ввутреяв!я 
взваст|я аоеавыя, гражданек!я, торговый 
в оромышлеявыа,

III. Иностранное обозрлше. Полити
ческое обозрая!е событ1й виеввыха, граж- 
давскиха, торговыха я промышленвыха> 
ва Европа в другвха частяха свата.

Примп,чин1е. Кака ввутргвя!я, така 
я эаграннчвыя, язяает1я будута налагать
ся ва вида общаго очерка.

IV . Литература. Повастн, разсказы, 
iiyTcuiecTaia, библ!ограф1Я, Критическое 
ибозрав1с аамачательаыха совремевныха 
авлев|й ва области ваука. вскуства в ли
тературы, вава русской, Така и вяостран- 
аой, стихотворев1я, разсказы иза народна- 
го быта, разсказы юморнстяческ1е и т. п.

V. С'лиьсь. Разныя BSBBCTia,* очерки, 
иелк!я ироясшеств1я, анекдоты, отврыт!я 
аь области ваука я вскуства, аамВтвн хо- 
зяистаенвыя, враЧебвыя, эковомвЧеСк!й, 
бвржевыя в справочныя ЦКны, и т. и.

При газета двгьиадцать пряложев1Н 
{виды залгячательимхь лггьсгпностей и 
адангй), по одному ва мтсяца.

Цвяа газеты са доставкою ва дома 
ва Е.-Петербурга 4 р. сер., - са пересыл* 

Редакторы-надателв: /. Лаульсонь.^аою же во всв города я почтовыя конто-
Н. Вгссель. ,ры PocciB 5 р. сер. Для лица служащвха 

доиускается разсрочка чреэа в\а вазвачс-
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е*ъ; ови когутъ ввосвть во 1 р. сер., чрезъ
Евгкдые три м^сяц1 .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С. Петербургп,: въ редакцш, вахо- 

дящсйся въ Спасской улицВ, между Зоа- 
меаскою и Преображевскою^ въ доиВ Ты- 
чянкввой, подъ JW 33, кв. 7; въ ков 
торВ газеты прв каижвомъ магазааВ Че- 
реввна, ва Певскоиъ проспектв въ домВ 
Петроааваовсков церкви; въ квихаыхъ ма 
(^азинахъ Давыдова, Кожанчикова, Исако
ва, Севьковскаго, Печаткина. Кораблева я 
СврвЕова, в другяхъ кввгоиродавцовъ.

Въ М оскв 1ь— жъ ковторв газеты, при 
кввжвоиъ магазявВ Череаааа, ва Кузвец 
Еомъ мосту, въ домВ Торлсцкаго, въ канх 
В'омъ. магазявВ О. И. Салаева ва Николь
ской улицВ о у другяхъ кнвгоародавцовъ 
Въ KicBT у Латова; въ. Казавя у Масвв 
вова; въ Самарв у Грювренса, въ. ОдессЪ 
у, Бвлаго, въ ТвфлвсЪ у Теръ.-Микелова.

Гг. иногородные бдаговолятъ обра 
щаться съ свовин требЬвав{аин исклюки- 
тгиьно въ С.гПетсрбургъ въ редякщю га 
а«ты (iPycbVr—по вышепоказаввоиу адресу.

Всдкаго рода объявлев1 я,. для. вапеча 
Т«В1Я. въ газетВ, прввиивются въ редакция 
ажрдвевво,. вромв воскресныхъ. в табель

выхъ двей. Цвна 5 коп сеп . .  
обыввовевваго шрифта и 1  зи п«

гвхъ украшени! во особому, уеловио.

Во взбВясавГе ведоразуиВв1Й 'и беэво- 
радковъ, редакщя, вмЪетъ честь покораъй. 
ше просить всвхъ, желающих» пользовать- 
са ея вздашеиъ въ будущемъ году, обоз
начать какъ можво подрибвъе своя адресы 
я присылать требовав1 я заблаговремевво, 
дабы къ. вовому году возможно было опре
делить количество вуквыхъ къ разсыляв 
зкземпляровъ и дабы, чрезъ ноздясе тре- 
jooBaaie,. вв-лишяться возможности- тотчасъ 
|Же удовлетворить гг. подписчиков».

i Редакщя тмюраейше просят» всех», 
кому дорого русское слово, еодЪйствовать. 
успеху BSAaaia. присылкою статей, соот
ветствующих» программе. Воз8 агражден1с 
аазвачается соразмерное с» платою, при
нятою въ лучшихъ аашнхъ журвалахъ.

Звсямъ, ае делая ва словак» някавахъ 
блеетящвхъ обещак1В,. редакция у-питре-- 
битъ все старан1н к», тому, чтобы оправ
дать. на деле доаерЁе саовхь будуищхъ. 
читателей.

Доаволено цеваурою, 1 - е - а ,  2-̂ е,. 21 Сентября^ 1.863'г- С.-Петербург».

1 -е въ тиоограф|в и лнтог.раф1и I, Паульсова и К “. 2-е въ твиограф|я jtyf 
ъовяаг.о «урвала «СтранвЩЕЪ.»

П)ереоеч«тан. в». Том: Губ. ХнвографЁв.
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